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Аннотация
Вы никогда не задумывались, отчего все люди столь сильно отличаются друг от

друга? Или наоборот, почему некоторые люди так во многом схожи? Эта книга расскажет
вам, что объединяет людей под таким привычным нам словом «характер». Оказывается,
от характера зависит очень многое: привычки, поведение и даже внешность. Прочитайте
эту книгу, и вы узнаете, как научиться определять тип характера человека и использовать
это знание в своих целях; как свои слабости превратить в силу; как с выгодой и успехом
использовать те черты характера, которые у вас есть; и как научиться не подавлять, а
изучать и приручать себя и других.
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Станислав Николаевич Савинков
Характеры: как изучить и приручить

 
Введение

 
Вы никогда не задумывались, почему все люди так не похожи друг на друга? Или

наоборот, почему у некоторых так много схожего, например, в словах, жестах, поведении,
мыслях и даже желаниях? Если задумывались, то эта книга как раз для вас, а если нет, то
теперь вы уж точно начнете обращать на это внимание.

О чем эта книга? Эта книга о жизни, которая течет вокруг нас в настоящий момент,
и собственно о нас – людях. Возможно, кто-то с этим не согласится, но самое главное, что
есть у нас в жизни, – это мы сами.

Изучением самого себя человек занимается давно. Скорее всего, всегда, то есть с того
момента, как стал осознавать себя человеком. Сознание человека начало осознавать себя и
то, что вокруг него.

Сознание и психика у человека могут быть как здоровыми, так и больными. Врачи
– специалисты по больным (нездоровым) людям, поэтому оставим им этот раздел, а нас
интересует здоровый и социально адаптивный человек.

Здоровый взгляд на мир нам гораздо интереснее хотя бы потому, что хочется верить:
здоровых людей на земле все-таки больше.

Изучением нормальных людей, особенностей их сознания и психической деятельно-
сти занимается великолепная наука – психология. За много лет работы в системе образова-
ния, здравоохранения, бизнеса и управления мне в полной мере удалось реализовать все
свои теоретические знания на практике, в общении и взаимодействии с людьми, в работе с
ними и оказании им психологической помощи.

В практической работе психолога я часто сталкивался с необходимостью подолгу объ-
яснять клиентам, что такое характеры, какими они бывают и чем отличаются друг от друга,
приходилось уделять этому достаточно много ценного времени. В какой-то момент пришла
идея описать все это в книге, чтобы мои клиенты и те, кто интересуется психологией лич-
ности, могли прочитать ее и понять, какой тип характера у них преобладает и что из этого
следует.

Основная цель, которую я хотел достичь, – помочь вам, уважаемый читатель, разо-
браться в себе и окружающих вас людях. Чтобы более эффективно строить с ними интерес-
ные отношения, чтобы поверить в себя и в то, что вы делаете в этом мире, чтобы общение
с людьми доставляло вам истинное удовольствие.

От психолога часто ждут универсального совета, таблетки, которая будет работать в
любой ситуации. Подобной таблетки, к сожалению, не существует, потому что каждый чело-
век индивидуален и ситуации, с которыми мы сталкиваемся в жизни, очень разнообразны.
Пришлось бы создавать такое лекарство, которое давалось бы каждому человеку на планете
и подходило только ему одному.

Многие конфликты между людьми возникают из-за того, что люди не понимают друг
друга. Один человек хочет одного, другой – чего-то иного. Каждый из них тянет одеяло на
себя, пытаясь победить в споре, и таким образом только усугубляет и затягивает конфликт-
ную ситуацию. Однако есть замечательная возможность избежать многих ссор и споров.
Необходимо просто понять, чего хочет наш партнер и чего хотим мы сами. Для этого нужно
знать простые вещи: каждый человек уникален, каждый имеет особенности. С этими осо-
бенностями я вас и познакомлю в данной книге.
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Существуют три основных параметра, при оценке которых каждый человек, даже
незнакомый с основами психологии, может понять, что представляет собой находящийся
перед ним индивид. Это внешний вид, речь человека и его поведение. Другими словами:

• как выглядит;
• что говорит;
• что делает.
По внешнему виду можно определить многое. Например, очень информативны

мимика, жесты, стиль одежды, цвета, которые он выбирает. Речь – это показатель мышления
человека, уровня его развития; предпочтительные слова, которые он использует, отражают
его жизненный опыт и ценности. Поведение человека олицетворяет его устремления, пока-
зывает, насколько он динамичен, подвижен или медлителен, работоспособен или ленив. Все
эти внешние признаки могут рассказать нам о личности человека порой гораздо больше, чем
что-либо еще.

Я постарался подобрать и разместил в начале каждого раздела наиболее лаконичные
и точные выражения, относящиеся к представителям того или иного характера, в качестве
эпиграфа. Думаю, это настроит читателя на понимание идеи, которая лежит в основе каж-
дого характера. Ведь чтобы понять характер, важно уловить его главную идею – отличитель-
ную черту.

Вслед за некоторыми исследователями характерологии в этой книге я описал харак-
теры в определенной последовательности, по убыванию, от высокой степени агрессивности
к низкой.

Противоположность агрессивности в науке называется дефензивностью. Дефензив-
ность – это оборонительное поведение живого организма, представляющее собой желание
защищаться от опасностей внешней среды.

Так, паранойяльный как наиболее агрессивный и конфликтный характер описывается
первым, а эмотивный как самый дефензивный, то есть защищающийся, – самым последним.
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Характерология – учение о характере человека

 
Каждая личность бесконечна как в своей реальности, так и в

своих возможностях.
Карл Ясперс, немецкий врач и философ

Философы и врачи издревле занимались изучением болезней психики человека. Кто-
то более внимательный стал замечать, что во время болезни люди похожи в своем поведе-
нии, симптомах, жалобах, эмоциях и т. п. Для удобства было решено классифицировать, то
есть разделять, болезни и поведение пациентов. Заболеваниям, также для удобства, начали
давать названия. Позже во многих странах врачи договорились применять к схожим симп-
томам единую систему наименований. Она существует поныне и известна как Международ-
ная классификация болезней (МКБ), которая выходит в разных редакциях с изменениями и
дополнениями. Итак, все начиналось с болезней.

Позже, в век развития гуманизма, ученые обратили внимание на то, что между собой
отличаются не только больные люди, но и здоровые.

Следующие поколения философов и психологов стали изучать, наблюдать и описывать
характеры людей, так появилась характерология. Слово «характер» происходит от древне-
греческого χαρακτήρ, что означает «черта, признак, примета, особенность».

Характерология – это наука, изучающая характерологические особенности людей.
Впервые этот термин был использован немецким философом-идеалистом Юлиусом Бан-
зеном (1830–1881) в книге «Очерки по характерологии». Он, кстати, утверждал, что мир
является алогичным и из этого вытекают его непознаваемость и неспособность поддаваться
общественному усовершенствованию. Применительно к человеку в целом можно сказать то
же самое: каждый человек – это уникальный и неповторимый мир. Характерология должна
стремиться не только познать разнообразие характеров, но и дифференцировать один харак-
тер от другого.

Основателем характерологии все же является другой ученый и писатель – Теофраст,
автор труда «Характеры». Он был учеником Платона, который ранее дал определение харак-
теру как типу поведения человека в социуме. Теофраст в «Характерах» привел краткое опи-
сание наблюдаемых им различий в поведении людей. Например, у него «притворщик – это
такой человек, который, подходя к врагам, хочет скрыть свою ненависть. Деревенщина – это
такой человек, который, отправляясь в народное собрание, напивается болтушки и говорит,
что даже миро пахнет не лучше лука. Он носит обувь, которая ему велика. Говорит громко.
Друзьям и домашним он не доверяет, а с рабами советуется о самых важных делах».

Как мы видим, представления о типах характеров были описаны языком вульгарным,
простым и, конечно же, в рамках своего времени, а это примерно V век до н. э.

Мнение о том, что темпераментов только четыре (холерик, сангвиник, флегматик и
меланхолик) стало неактуальным довольно давно. Количество выделяемых исследовате-
лями новых характеров увеличивалось. Так, античный медик Гален предлагал 13 типов;
арабский ученый Авиценна еще больше; Кант определял темпераменты как чувствующие,
а характеры как мыслящие части человека; Парацельс рассматривал темпераменты в русле
алхимии и связывал с ними химические вещества (соль, серу и ртуть).

Постепенно в Средние века формировалось представление о взаимосвязи болезни, здо-
ровья и нервной системы. Ученые того времени уже связывают темперамент с обменом
веществ в организме и говорят об отличиях в деятельности разных людей.

Начиная с ХIХ века в странах Европы развивался ряд направлений характерологии
и изучения личности. Так, например, в Германии была своя характерологическая школа, в
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Англии – своя, во Франции тоже своя. Ученые дифференцировали, изучали и давали опи-
сание множеству различий между людьми. В наше время по-прежнему ведутся научные
дискуссии о том, сколько вариантов характеров существует на самом деле и можно ли их
классифицировать. Профессор В. П. Руднев как специалист по лингвистике рассматривает
характеры с точки зрения ведущей модальности, то есть по типу отношения высказывания
к реальности. Например, в высказывании «Курить запрещено!» выражается модальность
нормы, а в высказывании «Жизнь прекрасна» – модальность ценности. Психиатр М. Е.
Бурно как клиницист рассматривает характеры человека в тесной связи с его телосложением
и поведением. Некоторым из них он дает свои названия:

• сангвинический (синтонный) характер (циклоид);
• напряженно-авторитарный характер (эпилептоид);
• тревожно-сомневающийся характер (психастеник);
• застенчиво-раздражительный характер (астеник);
• педантичный характер (ананкаст);
• замкнуто-углубленный, аутистический характер (шизоид);
• демонстративный характер (истерик);
• неустойчивый характер (неустойчивый психопат).
Сегодня существует несколько теорий и взглядов на формирование и возникновение

характера у человека. Некоторые считают, что характер складывается из мыслей, слов и
поступков и формируется в течение всей жизни. Иные ученые видят врожденные истоки у
каждого характера и утверждают, что его черты передаются от родителей вместе с генами.

Однако это теория, мы же вернемся к практике, которая показывает, что так называе-
мых чистых психотипов встречается очень мало, но и они, конечно же, есть. Большинство
характеров людей являются смешанными, о них мы поговорим в рамках рассмотрения каж-
дого характера в отдельности. Хотя чистые характеры все же знакомы каждому человеку,
потому что они сохранены в социальных стереотипах и проявляются в культуре разных наро-
дов в виде образов и персонажей (например, в кинофильмах, книгах, анекдотах и т. д.).

Так, чистый шизоид – это «сумасшедший профессор». Он чудаковатый, но зато при-
знанный специалист в своем деле. Часто ходит с бородой, сальными или взъерошенными
волосами на голове, грязью под ногтями и имеет в целом неопрятный вид. Он постоянно
пишет что-то в своем блокноте или читает научную литературу.

Параноик всегда куда-то стремится, озадачен какой-нибудь идеей, он – борец за спра-
ведливость и правое дело, в котором является лидером, вождем народов или царем. Поэтому
ему можно все, а остальные – это «просто люди», воплощающие его идеи в жизнь.

Истероид – это артист, голубоглазый блондин (или блондинка) в яркой одежде, все-
гда модный и стильный, следящий за собой, как правило, любимчик публики. Выраженно
жестикулирует, чтобы привлечь внимание окружающих. По сути же это большой ребенок,
не желающий ни с кем и ни с чем считаться.

Психастеник – это серая мышка, стеснительный, скромный, неприхотливый, вечно
сомневающийся, недоверчивый к посторонним, избирательный в общении, порядочный во
всем (и в вещах, и в делах). Однако порядок и чистоту он поддерживает из-за страха (нака-
зания или заражения какой-либо болезнью).

Гипертим – это весельчак, остряк, шутник, озорник. Юмор в его исполнении много-
гранен, он заводила, без фальши в поведении и искренний балагур.

Эпилептоид – серьезный человек, он знает, что делать и ему самому, и всем окружаю-
щим. У него взрывной характер, но молчать он будет до последнего момента. «Еду-еду – не
свищу, а наеду – не спущу» – эта поговорка именно про него. Верен делу и поэтому является
хорошим исполнителем, но плохим реформатором.
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Циклоид – находчивый, но немного грустный, активный, но умеет отдыхать, общи-
тельный, но способен слушать. Переменчив, как сама жизнь, которую он искренне любит.

Эмотив – это «сердобольная бабушка», которая всех детишек во дворе балует угоще-
ниями, за всех переживает и всем сочувствует.

Структуру каждого из типов характера мы рассмотрим подробно ниже, в соответству-
ющих разделах.

В основе каждой личности лежит сумма различных свойств, которые постоянны и при-
сущи только этому типу. Все свойства взаимосвязаны между собой, они как бы помогают
друг другу, чтобы человек мог жить полноценно и в гармонии с миром. У кого-то это полу-
чается лучше, у кого-то – хуже. Иными словами, все люди уникальны в их разнообразии.

Степени выраженности каждого характера можно условно разделить на три
уровня:

• адекватный – черты характера проявляются на оптимальном уровне для жизни чело-
века, это не мешает окружающим и ему самому, а наоборот – помогает решать различные
жизненные задачи;

• акцентуированный – некоторые черты характера выражены ярко (акцентированы) и
могут мешать человеку в адаптации к окружающему миру. Такой характер поддается исправ-
лению;

• патологический – выраженные черты характера мешают окружающим людям и
самому человеку, вредят его адаптации в обществе и влекут частые нарушения социальных
норм. Такой человек считается социальным психопатом (социопатом).

Если исходить из того, что норма – это поведение большинства людей, то есть типич-
ная реакция, тогда все, что не входит в это поведение, является не нормой. Нижним пределом
(то есть наименее вероятным поведением) будет патология, а между ними будет акценту-
ация характера, так как она является промежуточной (пограничной) частью.

В реальности границы между акцентуацией и нормой размытые и нечеткие. Они как
бы проникают друг в друга, давая возможность человеку попасть как в одну, так и в другую
категорию. Это зависит и от воздействия среды, в которой находится и живет человек, и от
наследственности. Например, любая типичная девиация, любое противоправное поведение
могут превратиться в нормальное социальное явление при правильном воспитании. Тако-
выми стали граффити, рок-н-ролл, брейк-данс, паркур и другие проявления субкультуры,
которые раньше считались признаками нарушенного, или девиантного, поведения.

Условное схематичное изображение распределения характеров:

В случаях, когда болезнь нарушает привычный уклад жизни человека, мешая ему адап-
тироваться к жизни в обществе, человек попадает из нормы в патологию.

Человек реагирует в какой-то ситуации, как и большинство людей, – это будет нор-
мально; акцентуант поступит так, как все акцентуанты его группы характера (истерики,
шизоиды и т. д.); человек с патологией характера поступит так, как человек, имеющий нару-
шения характера и нарушения личности (то есть может нанести вред себе или окружающим).
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Таким образом, зная о различных вариантах поведения человека, мы можем группи-
ровать характеры по соответствующим признакам.

Важно обозначить то, что в данной книге говорится о здоровых, то есть не имею-
щих каких-либо психических заболеваний, людях. Приведенная здесь типология характеров
является скорее теоретической, но основана на реальных характерах.

В жизни существует малая вероятность встретить представителя чистого характера,
скорее перед вами предстанет человек со смешанным характером, например истеро-пара-
ноик, который будет наделен несколькими качествами: демонстративностью от истероид-
ного характера и целеустремленностью от паранойяльного характера.

Личность человека с несколькими характерами (смешанным характером) можно пред-
ставить, например, в виде следующей схемы, где ист. – истероидный компонент, эпи. – эпи-
лептоидный компонент, а пар. – паранойяльный компонент.

Это сочетание может быть самым разнообразным. Например, шизоидный, гипертим-
ный и эпилептоидный типы вполне могут сосуществовать в одном человеке, так же как эмо-
тивный, циклоидный и шизоидный в другом.

Однако редко можно встретить психастеника-параноика, потому что такие качества
психастеника, как уступчивость и скромность, плохо сочетаются с активностью и решитель-
ностью паранойяльного характера. Слишком уж это противоположные сущности. Хотя в
жизни, как говорится, сколько людей, столько и мнений, и теоретическая вероятность такого
сосуществования вполне возможна.

Более того, если мы говорим о нормальном человеке, то в нем могут быть не только
два-три, но и пять или восемь характеров сразу. В разных жизненных ситуациях они будут
проявляться соответствующим образом. Вместе с тем ведущим, главным, преобладающим
все же остается один психотип. Вокруг него и базируются остальные. Именно это может
сбить с толку наблюдателя, но ученые для того и составляют тесты, чтобы с их помощью
определять тот самый ведущий характер. Хотя тесты не являются универсальным средством
диагностики, они очень важны для составления более полной картины личности человека.

Как же разобраться во всем этом многообразии человеческих характеров и психоти-
пов? Схема на первый взгляд выглядит довольно сложной. Конечно, в более точных науках,
таких как математика, физика, химия и другие, можно систематизировать какие-то признаки,
отличия, классифицировать их по порядку, но в науке, описывающей человека, системати-
зировать что-либо очень сложно.

Во все времена исследователи человеческой души вынуждены были делать поправки
и ссылки на тот факт, что всегда остается какой-то процент характеров, не поддающихся
систематизации и универсализации. Потому что человека в принципе нельзя унифициро-
вать и систематизировать. Личность – система динамическая, постоянно развивающаяся и
не поддающаяся цифровому или схематичному изложению.

Конечно, это не означает, что человека нельзя изучать. Можно изучать и обязательно
нужно. В каждом человеке на генетическом уровне помимо программы «Изучение всего,
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что вокруг меня» заложена также и другая программа действий: «Изучение самого себя». От
того, насколько человеку удается себя познать, зависит его умение жить в гармонии с самим
собой и окружающим миром.

Словами Сократа можно выразить основную идею этой книги: «Если не изучать жизнь,
то и жить незачем».

Мы рассмотрим характеры с нескольких основных, на мой взгляд, позиций. Это основ-
ные внешние черты, этиология возникновения названия, воспитание, которое способствует
формированию того или иного характера в детском возрасте, основные цели и задачи каж-
дого характера, общение и особенности взаимодействия с окружающими людьми. Важ-
ным моментом является совместимость характеров, потому что в обществе люди с разными
характерами постоянно взаимодействуют дома, на работе, отдыхе. Часто возникают кон-
фликты, основой которых являются расхождения в восприятии мира, во взглядах на при-
вычные вещи.

Эффективность взаимодействия людей с разными характерами зависит в первую оче-
редь от того, учитывают ли они особенности своего психотипа и характеров других людей.
Мы исходим из того, что у каждого человека есть определенный ресурс условной энергии,
внутренняя сила, запас, при исчерпании которого он чувствует себя уставшим, выжатым как
лимон, немощным и т. д. Каждому знакомо такое состояние, и вряд ли кто-то хочет испыты-
вать его. Однако избежать его повторения сложно, особенно когда накопилось множество
невыполненных дел. Следовательно, у человека вырабатывается подсознательное желание
не допустить повторения неприятной ситуации, когда все ресурсы исчерпаны и не осталось
никаких сил.

Мы все руководствуемся собственными внутренними ощущениями, которые подска-
зывают нам, как поступить в тот или иной момент, чтобы быть менее затратными и сохра-
нить больше своей внутренней энергии.

Об энергии мы также будет говорить. Это важно, потому что у каждого человека име-
ется индивидуальное количество энергии и свой особый способ беречь внутренние силы,
что тоже может стать диагностическим критерием.

Многие считают, что характер нужно воспитывать, исправлять, бороться с ним, чтобы
сделать его более управляемым и податливым. Практика показывает, что радикальные и
необдуманные изменения ни к чему хорошему не приводят, так как люди начинают бороться,
по сути, сами с собой. Победить себя невозможно, и с характером не следует бороться, его
нужно понимать и принимать в себе, знать особенности своего психотипа и уметь строить
отношения с другими людьми, учитывая эти особенности. Попробуем сделать первые шаги.
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Паранойяльный характер

 
Под здравым смыслом каждый человек подразумевает свой

собственный.
Василий Ключевский, русский философ и историк

 
Внешние признаки

 
Во внешних проявлениях паранойяльного человека преобладает деловая озабочен-

ность. У окружающих людей создается впечатление, что этот человек всегда имеет серьез-
ные намерения. Паранойяльный характер делает его обладателя резким, потому что он
постоянно озабочен каким-то важным делом и всегда куда-то устремлен.

По сути, паранойяльность – это активная настойчивая устремленность. А где резкость
и настойчивость, там почти всегда конфликтность и агрессивность. Поэтому многие спе-
циалисты в области характерологии в своих работах называют паранойяльный наиболее
агрессивным типом характера (М. Е. Бурно, П. Б. Ганнушкин, А. П. Егидес, П. В. Волков
и др.). Другое название этого характера, которое встречается в профессиональной психиат-
рической литературе, – неуравновешенный. Ведь, несмотря на всю стойкость стремлений
и целей, у таких людей встречается спонтанность, которая выражается в неустойчивости
поведения.

Многое зависит от того, какой еще компонент имеется в структуре личности чело-
века. Если это истероидный компонент, то он (или она) будет устраивать манипулятивные
выходки, стремиться получать как можно больше внимания от окружающих, украшать свой
быт и себя различными элементами декора, стараться попасть в высшие слои общества и
иметь склонность ко лжи.

Если же дополнительным будет, например, шизоидный компонент, то такой параноик,
скорее всего, станет более скрытным в общении, будет склонен к формированию собствен-
ных теорий и плохо уживется с окружающими людьми из-за своей конфликтности и любви
к уединенности.

Как узнать в толпе паранойяльного человека? Наверное, сразу это сделать будет
сложно. Паранойяльный тип, как, впрочем, и все остальные типы характеров людей, не
имеет таблички с надписью: «Я параноик». Поэтому необходимо учиться, присматриваться
к людям, наблюдать и замечать их особенности в речи, поведении и внешнем виде.

Человек с паранойяльным характером почти всегда озадачен какой-нибудь проблемой.
Он ставит цель, четкую и важную, иногда даже может показаться, что она нужна всем, а не
только ему одному. После постановки цели он ищет средства для ее достижения. Ради этого
паранойяльный человек готов буквально на все.

Пожертвовать ради достижения благородной цели не только своими интересами, но
и интересами окружающих для паранойяльного человека – вещи одинаковые и нормаль-
ные. Если он решил приобрести себе, допустим, машину (согласитесь, вещь полезная в
любом хозяйстве и доказывать необходимость этой покупки не нужно), а его заработка для
этого недостаточно, то параноик станет искать средства на ее покупку. Он будет отклады-
вать деньги, причем не только свои, но и остальных членов семьи. Он заставит домочадцев
работать и отдавать ему их средства и сбережения. Вот и получается, что для достижения
цели, поставленной одним человеком, задействованы все остальные.

Другой пример. Если человек с паранойяльным характером решил, что с его народом
творят несправедливость, то он тут же захочет ее исправить и для этого сам займется поли-
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тикой, а вся его семья превратится в содействующих этому процессу лиц. Мать и бабушка
будут стоять на митингах, дети – раздавать листовки, остальные – агитировать так, как смо-
гут. Всем найдется применение.

Человек с паранойяльным характером считает, что эти свершения – ради всеобщего
блага, и поэтому он имеет право решать, кому и что делать, кем и чем жертвовать. Параноик
сам слепо верит в свою исключительность, свое особое предназначение, и убедить в этом
людей ему легко. Он – реформатор, он всегда ломает старое, чтобы построить новое, лучшее
для всех.

Прикрываясь именно подобными благими целями, к власти шли многие известные
политики с паранойяльным характером, такие как Петр I, Ришелье, В. Ленин, Л. Троцкий,
Мао Цзэдун, А. Гитлер, Р. Никсон, Ким Ир Сен, А. Лукашенко. К паранойяльному типу лич-
ности можно также отнести депутата В. Новодворскую, писателя А. Солженицына и др. Все
они – вожди, борцы и революционеры, яркие личности с таким характером, но при этом
внесли большой вклад в развитие не только своей страны.

Если проследить линию их биографий, то станет понятно, что всех этих личностей
объединяет великое стремление к цели (у каждого свое). Все они были деятельными рефор-
маторами с молодых лет, но за их реформами стоят тысячи жизней людей, которых не спра-
шивали, хотят ли они быть винтиками в машине прогресса.

К счастью для остальных людей, таких крупных деятелей в мире рождается немного.
Однако именно паранойяльная черта личности делает человека стремительным и напори-
стым в свершении его «правого дела».

Бывает, что во внешности людей с паранойяльным характером есть какие-либо физи-
ческие дефекты или некоторые особенности, из-за которых они могут испытывать чувство
неполноценности в детстве и дальнейшей жизни. Из-за этих отличий они часто сталкива-
ются с оскорблениями от других детей или издевательствами со стороны окружающих.

Например, большой нос, или плохое зрение, или бедная семья, или родители-алкого-
лики, или национальность не такая, как у всех. Осознание своей ущербности и негативное
отношение социального окружения способствуют развитию паранойяльных черт характера.
Ребенок может понимать, что не заслужил к себе такого отношения, и решает исправить это
в своей жизни. Данная идея буквально оккупирует его сознание до тех пор, пока он ее не
реализует.
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Детский возраст

 
Паранойяльные качества, как правило, проявляются в ущемленном детстве и неудач-

ных, ущербных социальных отношениях с окружающими. Недостаток родительской любви
приводит к мрачным мыслям и замкнутости, а защитой от враждебного социума у ребенка
становится агрессия. Паранойяльные люди в детстве заметно агрессивнее и напористее
своих сверстников. В подростковом возрасте это выражается сильнее всего, потому что под-
росток осознает, что теперь он почти как взрослый, с подобными правами и может претен-
довать на большее.

Добиваться своего он способен только силой, а если не силой, то хитростью. Такие
позиции присущи людям с низким уровнем социального интеллекта, мало приспособлен-
ным к жизни в обществе. Они и не пытаются следовать нормам и правилам социума,
им хочется создать свои правила и сделать так, чтобы окружающие жили по ним. Если
подростку это удается, силой или хитростью, то он усваивает такой жизненный принцип
надолго.

Подростки с паранойяльным характером рано перестают быть зависимыми от взрос-
лых и начинают на основе полученных ранее знаний создавать свои отношения со сверст-
никами.

Часто агрессивные подростки – это дети из неблагополучных семей, в которых про-
пагандируется принцип воспитания: «Я взрослый, я сильнее, и ты будешь делать то, что я
тебе скажу». Иными словами, родители в таких семьях – тираны или мало озабочены про-
блемами своего ребенка. Так закладываются и формируются социальные основы характера,
они передаются из поколения в поколение. Социальная среда, в которой растет и воспиты-
вается человек, может либо способствовать их развитию, либо наоборот – препятствовать.

Например, когда политику все люди из его окружения говорят, что он самый умный и
только его решения важные, он и сам постепенно начинает в это верить. В его характере при
таких благоприятных условиях начинают развиваться паранойяльные черты личности. Если
же его решения перед принятием обязательно согласуются с другими экспертами, которые
не подчеркивают его значимости, то паранойяльность остается неразвитой. Присмотритесь
внимательно к тому, как некоторые современные политики начинают карьеру. Сначала они
робкие, скромные, советуются с более опытными людьми, а потом становятся самоуверен-
ными, наглыми и неискренними, для них нет авторитетов. Чиновники, потерявшие страх,
почувствовавшие свою безнаказанность, опаснее любого преступника.

В семьях с тираническим воспитанием из детей вырастают авторитарные личности,
потому что иного они не видели и не знают, как иначе можно добиваться своего. Они не
умеют и не хотят считаться с правами другого человека, так как только себя считают пра-
выми. Поэтому общее поведение в обществе человека с паранойяльным характером можно
охарактеризовать как агрессивно-авторитарное.
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Цели и задачи

 
Очень интересна этимология названия «паранойя»: рaras в переводе с греческого озна-

чает «около», noos – «ум». Вот и получается, что параноик – «около умный». Иными сло-
вами, как бы умный, но с некими оговорками.

В клинической картине болезни у паранойяльных пациентов выражен бред, который
построен на системе социальных понятий и терминов, усвоенных этим человеком. Видимо,
от этого болезнь и получила свое название.

Паранойяльный компонент личности отвечает за формирование сверхценных идей,
которые человек всеми силами старается реализовать, даже несмотря на их абсурдность или
невыполнимость. В специальной литературе паранойяльный тип также называется застрева-
ющим из-за наличия такого качества характера, как настойчивость на каком-то одном реше-
нии.

Идеи постепенно перерастают в стойкие убеждения авторитарного, бескомпромисс-
ного и прямолинейного человека, не способного увидеть иные точки зрения и согласиться
с ними. Ведь тот, кто уверен в себе и своих намерениях, может довольно легко сделать соб-
ственные идеи ведущими в обществе людей, которым в принципе все равно, за что бороться
и что делать. Односторонний взгляд на вещи и ситуации – это еще одна отличительная черта
человека с паранойяльным характером.

Мало кто знает, что основатель практической космонавтики, великий ученый, акаде-
мик Сергей Павлович Королев в молодости был узником на Колыме, более того, находился в
списке приговоренных к расстрелу за вредительство. Причина, по которой он попал в такие
списки, неудивительна: расхождение во взглядах и конфликт с заместителем руководителя
Реактивного научно-исследовательского института, где он тогда работал.

Королев был приближенным к группе руководителя института профессора Ивана
Клейменова и вслед за ним отстаивал одну из стратегий развития отечественного ракетного
строительства. Когда коса нашла на камень (шел 1938 год), оба ученых оказались на скамье
подсудимых. Однако судьба была к Королеву благосклонна, и он отделался лишь четырьмя
годами работ на золотом прииске. Говорят, что с тех пор Сергей Павлович был более чем
осторожен в спорах с советской властью, но все-таки его характер проявлял себя в осталь-
ной работе. Для своих сотрудников он был строгим и требовательным, а иначе ничего бы не
получилось и неизвестно, какая из великих держав оказалась бы в космосе первой.

Анализируя деятельность любого параноика на властных должностях, можно сказать,
что его позиция по отношению к существующим проблемам народа однозначна: сделать
людей более исполнительными и менее активными для удобства управления их поведением
в достижении всеобщих благих целей. Так себя начинают вести все крупные руководители,
потому что чем выше должность и чем дольше человек на ней задерживается, тем более
выраженной становится его паранойяльное стремление эту власть удержать. А для этого,
как говорится, все средства хороши.

Чем адекватнее паранойяльность в характере, тем менее эгоистичны планы индивида.
Адекватный руководитель не должен забывать, что все результаты достигаются трудом
людей и что ставить любую цель превыше человеческой судьбы нельзя ни в коем случае.

Параноики – возмутители спокойствия всегда и везде. Самые известные стойкие и
несломленные борцы в истории человечества – это паранойяльные личности. При достиже-
нии собственных целей они могут быть непоследовательными в рассуждениях и обещаниях,
могут нарушать закон, так как имеют свой взгляд на это понятие. Для них закон – средство
достижения главной цели, но законы страны не всегда подходят для этого, и они считают,
что их можно менять. Изменяя закон, параноики руководствуются вполне благими намере-
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ниями – сделать лучше. Однако сделать хорошо всем и сразу – невозможно. Учесть желания
и требования всех людей, а их бывает очень много, – не получится, так как один человек
физически не в силах этого добиться. Он просто делает так, как удобно ему. Зачем тратить
время и силы на согласование и проверку своих действий, делиться властью со специали-
стами и экспертами, если можно поступить проще – назвать себя представителем народа и
от его имени вершить судьбы.

Параноики склонны к шествиям, разного рода маршам, особенно социальной направ-
ленности, акциям протеста типа марша недовольных, несогласных, забастовкам и т. д. Даже
если они не могут пойти на них лично, то очень сочувствуют и всячески стараются помочь их
участникам. Они же состоят в основном числе организаторов, ведущих и активных участни-
ков этих мероприятий. Параноиков как магнитом тянет к исправлению социальной неспра-
ведливости, и они искренне убеждены в своей правоте. Эта же уверенность заставляет окру-
жающих людей всецело полагаться на них в принятии важных решений.

Став свидетелем автокатастрофы, паранойяльный человек может начать искать управу
на виновников. Он потратит все свое свободное время, но дойдет до главного прокурора
и добьется, чтобы справедливость была восстановлена, даже если участники аварии совер-
шенно посторонние ему люди. Более того, он привлечет средства массовой информации,
поставит актуальность этой задачи в приоритет и станет активистом общественной органи-
зации за соблюдение правил дорожного движения, где со временем станет если не главным,
то уж точно самым активным ее участником.

Придя на работу в какую-нибудь организацию и заняв в ней должность, параноик
активно отслеживает все существующие недостатки-недоработки и начинает бороться с
ними. Настойчиво и последовательно он добивается изменений в своем отделе. Однако мас-
штаба для его личности мало, и он начинает параллельно работать над проблемами сосед-
них подразделений. Руководство замечает усердие и продвигает его по карьерной лестнице.
На этом параноик не останавливается – ведь все должно быть только так, как считает он.

Завоевав доверие и получив поддержку вышестоящего начальства, паранойяльная лич-
ность ставит новые глобальные цели: улучшает производство; если будет нужно, пойдет
учиться для повышения уровня своих знаний. В итоге параноик определяет для себя задачу
стать начальником, сохраняя при этом исключительную целеустремленность.

Паранойяльные люди быстро вырастают в больших специалистов своего дела, но им
этого мало, они всегда стремятся к чему-то большему, ставя перед собой новые цели и не
получая удовлетворения, пока не реализуют их. Планов у них много. В народе есть пого-
ворка, отражающая такую позицию: «Бери выше, а течение снесет». Так и они стараются
брать выше, а уж потом будет видно. Однако параноики одержимы главной идеей и отказы-
ваются от других целей ради одной.

Распространено мнение, что параноики отличаются высокой подозрительностью. Это
действительно так. Как в адекватном (здоровом) своем проявлении, так и в патологическом
параноик подозрителен и к вещам, и к людям, его окружающим. Из-за одержимости своей
важной идеей в какой-то момент человек становится нечувствительным к отдельным сигна-
лам, связанным, в частности, с подкреплением. Он осознает это и перестает доверять своим
ощущениям. Как следствие, развивается подозрительность для предупреждения вероятных
опасностей.
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Общение и взаимодействие

 
Параноик окружен людьми, у которых совсем другие характеры, отношение к работе,

цели в жизни. Тем более что люди вообще могут быть не заинтересованы лично в выпол-
нении своих должностных обязанностей. Выполнять их они, конечно, должны, но лично
переживать за это их никто не заставит. Однако параноик не приемлет другого отношения к
работе, кроме своего, и коллеги вынуждены хотя бы в его присутствии показывать вид, что
заинтересованы в общем деле.

Он заручается поддержкой вышестоящего начальства, ему доверяют прежде всего
потому, что руководство полагает, будто он делает многое на благо компании. Однако в
основном это не так. Параноик ценит только свои идеи, хотя и бывает, что он способен на
некоторые компромиссы. Вообще насколько человек готов идти на уступки в общении с дру-
гими людьми – также показатель его адекватности.

Кроме того, параноики всегда противятся приказам свыше, их протестную натуру
может не оценить такой же параноик-начальник. В этом случае плодотворного сотрудниче-
ства не получится. Каждый из них будет яростно доказывать свою правоту во благо общего
дела. Они станут привлекать на свою сторону других сотрудников, набирать команду еди-
номышленников. В итоге конфликты разрастутся, а работа встанет. Таких «старательных»
лидеров лучше держать в разных отделах, чтобы их цели не мешали общей деятельности.

Как уже говорилось, настойчивость, категоричность, однобокость мышления – основ-
ные черты паранойяльного характера. Такой человек слепо верит в то, что всегда прав, и
готов отстаивать свое мнение. Даже если в споре кому-то удастся доказать его неправоту,
параноик не успокоится и не согласится с мнением других сторон. Очень показательна
в качестве примера фраза российского политика Дмитрия Рогозина в ответном слове во
время теледебатов. Он сказал примерно следующее: «Мой оппонент прав, но это ничего не
меняет». Как видите, спорить с такой позицией бесполезно.

Параноику нужны единомышленники, верные товарищи по борьбе, только с ними ему
легко работается. Таковыми становятся эпилептоиды и истероиды, которые окружают идей-
ного лидера. Истероиды поют ему хвалебные песни и греются в лучах его славы, а эпилепто-
иды, руководимые идеей справедливости и воздаяния по заслугам, являются его последова-
телями «на местах». Например, такими были исполнительные красные комиссары, которых
советская власть в лице паранойяльных Ленина и Троцкого использовала для установления
порядка в разных регионах страны и на фронтах.

Параноику постоянно приходится всем все объяснять и доказывать. Одна моя пара-
нойяльная клиентка на консультации жаловалась, как ей нелегко и как она устает, ведь при-
ходится убеждать и склонять на свою сторону людей, чтобы все работало так, как ей нужно.

Представьте, что вам приходится каждый день уговаривать, объяснять, приводить
доводы людям, которые могли бы вам помочь. Как скоро вы утомитесь? Параноик – тоже
человек. Он живой, он устает, раздражается, когда приходится объяснять одно и то же в
тысячный раз, но сдерживать себя он не может.

Отсюда и следует такая выраженная конфликтность. Ему-то хочется, чтобы все было
намного проще: сказал – сделали, послал – побежали, только подумал – а тебя уже все
поняли. В общем, терпения им явно не хватает.

К ответственным исполнителям своих идей параноики относятся гораздо лучше, так
как с ними не возникает проблем. Всех, кто с ним заодно, параноик тянет за собой. Для
него крайне важно, чтобы рядом были верные единомышленники. Ведь они – его свита, так
необходимая для осуществления поставленных целей.
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Все люди из близкого окружения президента Б. Ельцина, или академика С. Королева,
или рейхсканцлера А. Гитлера, или императора Петра I, которые верно служили своим
вождям, были назначены на нужные должности и награждены соответственно. Так что если
вы хотите сделать хорошую карьеру, то найдите себе подходящего параноика с лидерскими
качествами и верно служите ему. Он отметит вас и ваши заслуги.

Адекватность параноика можно оценить следующим образом: если человек берется за
дело, в котором ничего не понимает, значит, он неадекватен. Хотя паранойяльная личность
будет твердить, что разбирается в этом деле лучше остальных, и всем своим поведением
постарается это доказать.

Берясь за какое-либо дело, параноики все подробно о нем узнают, получают всю воз-
можную информацию, причем хранят в памяти только ту, которая необходима для дости-
жения цели. Остальное отфильтровывается как ненужное. Например, фотограф с параной-
яльным характером освоит все, что связано с фотографией, причем, скорее всего, станет
выдающимся в своем деле.

Паранойяльные люди быстро делают выводы и мало рассуждают. Просто моментально
принимают решение для себя. Это объясняется тем, что каждый человек располагает своим
ресурсом энергии и сил, который имеет определенные пределы и требует восполнения, а
на него уходит много времени. Параноик же знает, как потратить его с большей пользой.
Поэтому подсознательно он отрицает то, что требует тщательного разбора, как ненужное
и вредное. Таким образом, к философским размышлениям параноик чаще всего относится
скептически.

Он, конечно, специалист в своем деле, но, как правило, со слабой теоретической под-
готовкой. Это результат его неусидчивости и желания как можно скорее выбиться в лидеры
и достичь цели. Дотошные углубления в теорию могут занимать слишком много времени
– годы.
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Совместимость с другими характерами

 
Совместимость с другими характерами у паранойяльного характера плохая. Он в прин-

ципе может приспосабливаться к условиям среды, правилам группы, в которой находится,
но только ради достижения своих целей. Он ведущий, за которым все должны устремляться
вслед. Те, кто не с ним, – его личные противники, с которыми он начинает бороться.

Окружающие люди обычно признают в паранойяльном человеке лидера независимо
от его пола и возраста. Например, Жанна д’Арк была совсем молодой женщиной (погибла в
19 лет). Однако она сумела повести за собой на борьбу с захватчиками целый народ. Пред-
ставить такого лидера не то что в средневековой Европе, даже сейчас – нереально, но она
смогла. Личность с паранойяльным характером влияет на окружающих, а не наоборот.

Быстро вникая в суть происходящих событий, паранойяльный человек настраивается
сам и настраивает других людей «на нужную волну». Такая активная позиция находит под-
держку в лице тех, кому выгодно переложить ответственность с себя на кого-то еще. Тем
более что параноик изъясняется весьма просто и доступно для всех, кто его окружает. Это
воспринимается людьми как «близость к народу» и также помогает пополнять ряды сочув-
ствующих.

Владимир Ленин еще в самом начале революционной деятельности в статьях в газете
«Искра» призывал к справедливости, обращаясь к массам рабочих и крестьян. Писал он
языком достаточно простым, чтобы быть ими понятым. За эту простоту его критиковали
современники, которых он, придя к власти, уничтожал как противников режима.

Очень показательно поведение большинства политиков. Во все времена они, обраща-
ясь к своему народу, говорят простые и понятные слова: мол, возьмем всё и поделим, все
получат поровну.

За подобными обещаниями должны стоять четкие и адекватные планы. Если таких
планов нет, то, скорее всего, эти люди желают быстро получить власть в свои руки путем
обмана.

Отличительная черта паранойяльного характера – агрессивность и напористость в
достижении собственных целей, реализовать которые, естественно, невозможно без взаимо-
действия с людьми. Параноики прекрасно это понимают.

С истероидами на начальном этапе отношения строятся по принципу героя и его вос-
хищенного спутника. Истероид внушаем, он восторгается деловитостью и яркой харизмой
параноика, поет ему дифирамбы, в ответ получая материальную поддержку и находясь под
защитой героя, рядом с ним, в его свите.

Истероиды подсознательно ищут сильного партнера и находят его в человеке с пара-
нойяльным характером. Паранойяльные лидеры очень привлекают истероидов в сексуаль-
ном плане. Поэтому на основе удачной сексуальной совместимости такие пары могут схо-
диться даже после крупных конфликтов и ссор.

Истероид старается привлечь к себе внимание партнера, часто любой ценой, иногда
даже совершая ошибки в тех важных делах, исполнителем которых его назначает параноик.

Однако паранойяльная личность не прощает крупных ошибок никому и со временем
будет все чаще недовольна истероидом. Если такая роль претит истероиду или он сочтет
ее недостойной и станет требовать больше внимания к себе, то будет безжалостно изгнан с
позором и ярлыком предателя. Так параноик относится ко всем, кто решится перестать быть
его спутником и помощником в делах.

Истероид может быть полезен параноику тем, что всегда, на любом торжестве сумеет
представить его в лучшем свете, отметить его сильные стороны. И истероид, и параноик
извлекают свою выгоду от такого служения и чувствуют это интуитивно.
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Вокруг Иосифа Сталина всегда был круг истероидных товарищей (в лице Михаила
Калинина, Клима Ворошилова и др.), поющих ему хвалебные песни на собраниях и закры-
тых торжествах. Он держал их при себе, а также запугивал их показательными судами над
отступниками и врагами народа. Подобную группу истероидов можно наблюдать вокруг
любого правителя во все времена.

С эпилептоидом у параноика строятся деловые, партнерские отношения. Эпилептоиду
можно доверять, на него всегда можно положиться при выполнении какого-либо важного
дела. Ответственность и точная исполнительность эпилептоида импонируют параноику, он
обязательно постарается приблизить к себе такого хорошего сотрудника. Они легко сходятся
на почве борьбы за справедливость, наведения порядка на рабочем месте и будут сотрудни-
чать до тех пор, пока их взгляды на понятие справедливости останутся схожими.

Параноик имеет свой взгляд на все, что происходит в жизни, и активно насаждает
это мнение окружающим. Эпилептоид тоже способен дать отпор нарушающим его поря-
док. Однако честность и принципиальность эпилептоида могут сыграть с ним злую шутку
в борьбе с изворотливым и хитрым параноиком.

В любой битве выигрывает тот, кто сумеет лучше приспособиться к изменчивым обсто-
ятельствам. Личность с паранойяльным характером обладает неплохими актерскими навы-
ками – может сыграть нужную эмоцию, предусмотрительно и вовремя найти нужного чело-
века или ресурс, а вот у эпилептоида с этим хуже.

Очень хорошо такие отношения показаны в книге братьев Вайнеров «Эра мило-
сердия» (х/ф «Место встречи изменить нельзя»). Капитан Глеб Жеглов обладал параной-
яльно-эпилептоидным характером, а вот у лейтенанта Шарапова не было паранойяльности
в характере вовсе. Поэтому он прямолинеен и простоват на фоне изобретательного Жеглова,
который, например, для поимки вора-карманника по кличке Кирпич мог спокойно престу-
пить закон.

В спорах с Жегловым Шарапов отстаивает позицию верховенства закона и необходи-
мости индивидуального подхода к каждому человеку. Для Жеглова это чересчур сложно,
для его нервной системы слишком энергозатратно искать подход к каждому преступнику,
поэтому он выбирает другой путь и действует в обход системы, прикрываясь благими
целями.

С шизоидом отношения неоднозначные. Параноика восхищают ум и разносторонняя
осведомленность шизоида, в то же время у них разные цели в жизни. Шизоид – холодный
партнер, погруженный в свой внутренний мир, непрактичный в быту, но при этом генериру-
ющий неплохие идеи, которые можно успешно претворить в жизнь. Параноик ценит пользу
подобного союза и мирится с особенностями шизоида, но терпит их только до тех пор, пока
от такого партнера есть выгода.

Шизоид не любит, когда в его мир врываются вихрем другие люди, он у него устроен
особым образом. Параноик слишком стихиен, напорист, много требует, а взамен сулит какие-
то материальные блага, которые шизоиду совершенно чужды.

С гипертимом отношения прохладные, ведь он безответственный и слабохарактерный.
Такие черты раздражают требовательного параноика, поэтому гипертим всегда будет оби-
жен и расстроен тем, что он «хотел как лучше, а получилось как всегда». Паранойяльная
личность может использовать озорного и веселого гипертима в качестве тамады или орга-
низатора веселья, иными словами, держать его в роли шута при своем дворе.

С эмотивным человеком паранойяльного может свести только общее дело. Однако, как
и во всех остальных случаях, эмотивные люди для параноика – это в первую очередь испол-
нители его указаний. Слишком чувствительному эмотиву трудно противостоять указаниям
грозного параноика. Если паранойяльный человек может легко преступать закон, то эмо-
тивный всегда действует по совести. Противостояние этих характеров друг другу больше
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похоже на мягкое сопротивление в стиле Робин Гуда, который не воевал лично с сильным и
властным королем, а обкрадывал его сборщиков налогов в лесу и раздавал деньги бедным.
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Ответственность

 
Гиперответственность – явный признак человека с паранойяльным компонентом лич-

ности. Он ответственен за все, что происходит вокруг. При этом параноик очень активен и
всегда находится в готовности, если вопрос касается любимого и важного для него дела.

Именно благодаря этим качествам (умение брать на себя ответственность и активность
в постижении сути дела) окружающие люди видят в нем лидера. Он со всей душой берется
за волнующее его дело и в случае необходимости – за все ответственные функции, назначая
себя главным. Со стороны это выглядит как смелость и настоящий профессионализм. Так
и есть, параноик не возьмется за первое попавшееся дело. Он отвечает за все и за всех, но
только если это касается значимой для него сферы.

Адекватный параноик также предпочитает обширные консультации с компетентными
специалистами. Хотя советуются в основном с ним. Он хочет быть в курсе всех дел и разго-
воров, и всегда находятся истероидные коллеги, готовые поделиться самой свежей инфор-
мацией и последними слухами (уж они-то точно в курсе всех сплетен).

Что отличает параноика от других характеров? Он действительно болеет за дело, кото-
рым занимается, отсюда и его повышенная ответственность. Реальный интерес, высокая
активность плюс искренние переживания за правое дело выливаются в лидерство. Однако
он ведет себя как самодур, потому что только его дело, как ему кажется, самое значимое,
остальные не так важны.

Паранойяльный человек раздает советы, как нужно и как не нужно делать, распреде-
ляет роли, дает задания всем, кто рядом и не занят (как ему кажется) необходимым. Сначала
исполнителями становятся его родные и близкие. Он всегда руководит процессом, но и сам
при этом вечно что-то делает. Когда власть параноика расширяется дальше круга его семьи,
он не теряется и продолжает вести все ту же политику: приказывает, распределяет, наказы-
вает, планирует, поощряет и т. д.

Присмотритесь внимательно: может быть, у вас именно такой начальник?
Чаще всего в коллективе лидером становится не самый умный или самый способный, а

тот, у кого больше нужных ресурсов. Если встает вопрос: «Кого же нам назначить главным?»,
параноик всегда тянет руку вверх. Он начинает активно демонстрировать всем, что именно
у него такие ресурсы имеются. В этом отличительная черта паранойяльного характера –
он готов взять власть самостоятельно, берет все на себя и обычно справляется со своими
обязанностями.

Ресурсы, конечно же, есть у всех людей, но только параноик сможет доказать, что то,
чем обладает он, – самое полезное, самое важное и необходимое всем. Ему охотно верят.
Человек с паранойяльным характером готов нести ответственность за себя и за окружающих
людей, решая вместо них, что для всех хорошо, а что – плохо.
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Работоспособность и деловые качества

 
За любое важное для него дело паранойяльный человек берется активно, при этом он

не устоит ни перед чем. Если нужно лгать, он будет лгать, присваивая себе чужие заслуги.
В этом также его отличительная черта – он готов доказывать свое право на власть любыми
способами.

Параноик не любит философствовать, потому что, во-первых, принимает решения
самостоятельно и интуитивно, а во-вторых, рассуждения сбивают его с намеченного пути.

Хорошая философия предполагает различные варианты развития событий, множество
вариантов. Параноик же не видит других путей, кроме своего, а если и видит, то решительно
их отрицает, потому что иначе ему придется отказываться от задуманного плана и набираться
новых сил для разработки другого, а энергии у него не так много, как кажется. Бесполезно
убеждать его в обратном, указывать на его ошибки – он их не хочет видеть.

Здесь можно вспомнить известный пример об одном ученом-биологе, который
однажды встретил неизвестный ему вид жука. Насекомое не входило в его стройную класси-
фикацию видов. Поняв это, ученый раздавил жука ногой, чтобы никто не узнал о его суще-
ствовании.

Параноик очень тщательно продумывает свои дела, но сил у него хватает только на то,
чтобы взять идею (часто не свою, а, например, какого-нибудь шизоида) и найти единомыш-
ленников для ее воплощения. Если он будет философствовать, как шизоид, то все душевные
силы, вся его энергия уйдут только на это. Он и без того постоянно находится в состоянии
напряженной «боевой защиты» и считает, что «все философы – дураки, без них разберемся».

Паранойяльный лидер Адольф Гитлер в обращении на одном из съездов НСДРП
заявил: «Когда в нашей партии состояло всего семь человек, она уже провозгласила два осно-
вополагающих принципа. Во-первых, эта партия будет нести в массы истинную идеологию,
во-вторых, она никогда не пойдет ни на какие компромиссы и станет единственной поли-
тической силой Германии» (х/ф «Триумф воли», реж. Лени Рифеншталь). Параноик всегда
искренне верит в то, что говорит, и говорит то, во что искренне верит.

Чаще всего паранойяльных людей можно встретить среди политиков, ответственных
руководителей, целеустремленных ученых и вездесущих журналистов. Наиболее известный
пример социально ответственного человека и журналиста – Джулиан Ассанж, который не
побоялся бороться ради правды даже с государствами. Он обнародовал материалы, ком-
прометирующие наиболее крупных чиновников из разных стран, за которыми стоят целые
армии.

Это так свойственно паранойяльности – мелкие преступления не интересовали журна-
листа, он взял курс намного выше. Думается, он ощущал в себе внутренние силы, необходи-
мые для борьбы. Я не берусь как-либо оценивать деятельность этого бесстрашного человека,
потому что не располагаю достаточной информацией и не могу знать, какие цели он пресле-
довал, когда создавал ставший всемирно известным сайт WikiLeaks. Однако ясно одно: не
каждый человек решится на такой грандиозный поступок, и личность Джулиана Ассанжа,
бесспорно, можно назвать великой и выдающейся.

Мы уже убедились, что стремление к исправлению социальной несправедливости в
особо крупных размерах – качество паранойяльного человека. На мелкие дела они обычно
не размениваются.

Если предположить, что Иисус Христос существовал в реальности так, как это опи-
сано в Библии, то его личность, скорее всего, была с выраженным паранойяльным компо-
нентом. Он – лидер нового учения, целеустремленный, готовый на все, чтобы отстоять свою
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правду, пожертвовать всем ради своей веры, даже жизнью. Харизматичная личность, сумев-
шая увлечь за собой массы людей. Яркий пример человека с паранойяльным характером.

Кстати, многие духовные и религиозные лидеры обладают такими же качествами неза-
висимо от их вероисповедания.
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Здоровье и ресурсы

 
Параноики постепенно очень хорошо обретают умение планировать свои силы,

ресурсы и возможности. Ведь с возрастом ритм, в котором живет параноик, может вызвать
появление множества болезней. В основном они связаны с постоянным напряжением нерв-
ной системы из-за одержимости идеями. У параноиков наблюдается низкая степень внима-
ния к себе и своему здоровью. Самосохранение часто развито на ничтожно малом уровне,
и параноик попадает в разные опасные мероприятия, с одной стороны, потому что бывает
слишком самоуверен, а с другой стороны, потому что может не видеть опасностей и не чув-
ствовать их угрозы для себя.

Конечно, элементарный страх присущ всем людям, и параноик боится многих вещей,
но в то же время он совершенно не умеет за собой ухаживать. Он вечно спешит на собрания,
встречи, совещания, забывая обо всем, например, умыться и почистить зубы, а ведь если за
зубами как следует не ухаживать, то они имеют свойство портиться. И остальные жизненно
важные системы человеческого организма также требуют бережного ухода и заботы.

Паранойяльный человек, привыкший к стремительной деятельной жизни, часто теряет
рассудительность и навыки элементарного самосохранения. В пожилом возрасте болезни
начинают проявляться с особой силой, и у человека уже нет возможности от них просто
отмахнуться. Многие параноики в старости становятся глубоко больными людьми, но если в
молодости они работали на высоких должностях, то по привычке добиваются к себе особого
отношения. В поликлиниках иногда можно встретить таких пациентов.

Если параноик доживает до преклонного возраста, то он все так же неудержим и целе-
устремлен. Его домашним приходится жить в постоянном напряжении, и, когда появляется
возможность, они стараются переехать куда угодно, чтобы не жить вместе. Только кажется,
что жить в семье, где главой является паранойяльный лидер, легко и просто. Его энергетика
проявляется не только на работе, она постоянна, и часто под горячую руку попадают те, кто
находится рядом, а это прежде всего члены семьи.
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Принадлежность к полу

 
Паранойяльным характером могут обладать представители как мужского, так и жен-

ского пола. Естественно, что в условиях патриархата проявление настойчивости и агрессив-
ности у женщин не приветствуется. Более того, считается, что чертами женщины должны
быть смирение и покорность, а мужчины – настойчивость и сила. Тем не менее паранойяль-
ность остается таковой, и если она появилась, то уже никуда из человека уйти не может.
На мой взгляд, распределение ярко выраженного паранойяльного характера между полами
примерно одинаковое, а вот процент распространения в обществе совсем небольшой. Ста-
тистическими данными по этому вопросу я не обладаю, поэтому утверждать могу, только
ориентируясь на собственный опыт работы с людьми. Может быть, всего 10–20 %, при этом в
смешанных характерах паранойяльный компонент присутствует чаще у городских жителей.
Среди сельского населения зрелого возраста таких примеров меньше, потому что склонные к
лидерству и большим целям люди, как правило, стараются уехать и реализовать себя в круп-
ных городах, ведь там и аудитория подходящая, и народа для воплощения их целей больше.
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Страх

 
У каждого человека есть какой-то свой страх или опасение, но различают также страхи,

обусловленные особенностями характера.
Тревога за то, что задуманная идея не будет реализована, – это самый большой страх

для паранойяльного характера. Сама вероятность неудачи дела, которое так тщательно про-
думано, паранойяльным человеком отрицается. Таким образом, он становится заложником
собственного страха, потому что стремится только к осуществлению этой идеи.

Когда паранойяльные люди боятся, они начинают спешить еще больше, но меньше
уделяют внимания своему здоровью и здоровью других людей. Еще меньше их беспокоит,
кто и как себя чувствует. Перед ними все ярче загорается образ нереализованной идеи.

Страх подстегивает паранойяльного человека, заставляя действовать более активно,
более напористо, а порой и более жестко. Свои поступки целеустремленный параноик
оправдывает тем, что он их совершает ради великой и благой цели, ради справедливости на
земле. Кто же станет спорить с таким весомым аргументом?
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Рекомендации психолога

 
Если вы обнаруживаете у себя паранойяльные черты характера, то постарайтесь

соблюдать границы других людей. Принимайте во внимание то, что у них тоже могут быть
свои взгляды и представления о жизни, которые, скорее всего, не совпадают с вашими.
Однако это не означает, что они не имеют права на существование.

Чем больше понимания вы проявите к людям и их проблемам, тем больше доверия
от них получите. Будьте искренними и честными с теми людьми, с которыми собираетесь
работать. Они могут стать вашей поддержкой и опорой в трудную минуту. Ведь у каждого
лидера всегда найдется более целеустремленный и агрессивный соперник. Тогда ваша сила
будет зависеть от команды, которая должна быть уверена, что с ее мнением считаются и ей
доверяют.

Не забывайте о том, что на чужом несчастье свое счастье не построишь, что за все зло,
приносимое другим людям, рано или поздно придется отвечать. Таков справедливый закон
этого мира.

Так получилось, что в описании паранойяльного характера были разобраны в основ-
ном примеры из жизни политиков и руководителей. В реальности, конечно, не все параноики
становятся идейными лидерами и революционерами. Они могут проявлять свой характер в
самых разных отраслях и направлениях.

Однако если паранойяльность присутствует в человеке больше, чем другие черты
характера, то он всегда стремится к какому-то конкретному результату, задается полезной
и обязательно социально значимой целью, то есть такой, которая будет полезна обществу.
Насколько она будет глобальной и масштабной, зависит от конкретного человека, от его
внутреннего желания доказать свою правоту и активно действовать.

Жизненный опыт показывает, что чем больше задето самолюбие человека, тем ярост-
нее он рвется к власти, чтобы доказать всем, а в первую очередь, конечно же, самому себе,
что он чего-то в этой жизни стоит.

Адекватный человек не станет пытаться продемонстрировать важность своих идей
всему миру. Ему это просто не нужно, не интересно. Тот, кто чувствует собственную ущерб-
ность, несостоятельность и ущемление своих прав, и пытается сделать что-то большее. Ино-
гда за счет других людей.

Если среди ваших знакомых есть паранойяльные люди или вы работаете под руковод-
ством такого человека, то старайтесь учитывать особенности этого характера в общении с
ними. Избегайте конфликтов, попытайтесь понять, что конкретно от вас хотят, а все неодно-
значные моменты обязательно проясняйте.

Это нужно делать, чтобы впоследствии к вам не было претензий. Лучше сразу уточ-
нить все подробности своих обязанностей, чем потом получить выговор за плохо сделан-
ную работу. Если сомневаетесь в том, что сможете справиться самостоятельно, попросите о
помощи, найдите себе помощника, но все детали согласовывайте с паранойяльным руково-
дителем. Они не любят, когда люди что-то делают без их ведома, не посоветовавшись с ними.

Если конфликт назрел и другого выхода нет, то оперируйте их же методами. Подготовь-
тесь основательно, привлеките на свою сторону как можно больше сторонников и свидете-
лей, ищите лазейки в законе или совместном договоре. В споре соблюдайте спокойствие,
продумайте заранее весомые аргументы в свою защиту и используйте их.

Однако лучше всего, если есть такая возможность, уступить им. Не спорьте с парано-
иками – вам же легче будет. Не наживайте себе смертельного врага, а лучше переключитесь
на что-нибудь полезное. Месть, постоянное напряжение и злоба ни к чему хорошему обычно
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не приводят. Удовлетворение от них лишь минутное, а последствия, в том числе для здоро-
вья, – уже необратимы.

Вы хотите завоевать весь мир? Вам нужна только победа? Развивайте у себя параной-
яльные качества – и тогда вы сможете всего добиться. Для начала найдите философа, позаим-
ствуйте у него несколько социально значимых идей, найдите спонсора, убедите его в ценно-
сти вашего замысла. Быстро и стремительно подчиняйте свою жизнь и жизнь ваших близких
только победе. Все должно работать на вас, постарайтесь завоевать внимание истероида,
пусть он расскажет всем о вашей решительности и смелости. Размышляйте, как избавиться
от врагов и предателей. Когда придумаете – действуйте. Если срок на достижение цели соста-
вит около 10 лет – неплохо, меньше – отлично. Этого времени должно хватить на раздумья:
тот ли путь вы выбрали? Готовы ли вы к этому ради своих целей?
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Эпилептоидный характер

 
Стабильность – признак мастерства.

Народная поговорка

 
Внешние признаки

 
Эпилептоид часто выглядит серьезным, сдержанным, при этом уверенным в себе чело-

веком. Он очень хочет таким казаться, и это у него хорошо получается. О внушительном
виде говорит и то, что ему начинают доверять люди, обычно лишь один раз взглянув на него.

В одежде кроме классического стиля эпилептоид, по мнению некоторых авторов (В.
В. Пономаренко, А. П. Егидес), предпочитает спортивный. Даже если он носит джинсы,
то вместе с ними наверняка будут кроссовки и спортивная куртка. Они действительно чув-
ствуют себя комфортнее в спортивном облачении, это придает уверенности и создает соот-
ветствующий образ.

В детстве эпилептоидных девочек по внешнему виду и поведению часто путают с
мальчиками. Они и ведут себя часто как ребята-сорванцы, в отличие от истероидных дево-
чек, которые всегда подчеркнуто женственны.

Внешний вид может многое рассказать о дополнительных характерологических чертах
человека. Например, эпилептоид с истероидным компонентом может предпочитать спор-
тивный стиль в одежде, но, кроме того, его будет отличать наличие всяческих аксессуаров
напоказ: золотые или позолоченные часы, браслеты, очки, яркие цвета в одежде. У чистого
эпилептоида все гораздо скромнее: никаких излишеств, они ему абсолютно не интересны
и не нужны. Эпилептоид всегда аккуратен и чист, но не акцентирует на этом внимания, в
отличие от истероида. Его опрятность – это неотъемлемая часть внешнего вида.

Неважно, какого пола человек с эпилептоидным характером, он всегда предпочитает
порядок и стабильность в выборе своего стиля. Порядок вещей во всем, ничего лишнего и
тем более броского: постоянная однотипная прическа, часто темные, серые или коричневые
(и близкие к ним) цвета в одежде.

Коричневый – цвет консервативности и сдержанности. Помните главную героиню
фильма «Служебный роман» директрису Людмилу Прокофьевну? Ее внешний вид и пове-
дение на работе являются примером проявления типичного эпилептоида: действия четкие и
только по приказу, речь командная, внешний вид максимально сдержанный и строгий (даже
цвета в одежде соответствующие), она изо всех сил старалась соответствовать правилам и
нормам. Эпилептоид не только сам делает все по правилам, но и других заставляет соблю-
дать этот порядок.

Наряду с внешней скромностью в одежде, эпилептоида также характеризует спортив-
ное телосложение, часто крепкое и атлетическое, но при этом с заметной асимметрией.
Например, маленький рост и широкие плечи, или высокий рост, широкий таз и маленькая
голова, или широкие плечи и очень широкий таз. Все эти признаки, конечно, только ориен-
тировочны, на практике всегда существует множество вариаций.

Богатыри на Руси, образ которых очень хорошо отражен в советской мультипликации,
имели эпилептоидный характер. Это четко прослеживается в их поведении, любви к чистоте
и порядку в доме, заботе о собственном здоровье. Именно эти свои качества эпилептоиды
стараются привить другим людям, потому что сами считают их необходимыми.

Жесты и движения у напряженных личностей четкие и сдержанные. Например, первый
президент СССР Михаил Горбачев говорил мягкими и обтекаемыми фразами, его жесты
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также были мягкие, открытые, руки спокойно опускались на животе, голова склонялась в
сторону. Он внимательно слушал и как бы успокаивал собеседника. Его эпилептоидность
слабо выражена.

Президент России Борис Ельцин – полная противоположность. Он как будто рубил
сплеча, наотмашь. Руки у него были сжаты в твердую ладонь, он орудовал ей, как топором,
когда говорил четко и жестко. Ему, как ни странно, доверяли люди, они шли за этим уверен-
ным в себе человеком с конкретно обозначенными позициями. Избирателям будто подсозна-
тельно хотелось, чтобы он защитил их, встал на их сторону. В этом заключался секрет того
успеха Ельцина, который он со временем растерял. Однако это была уже другая история.

Президент Владимир Путин в прошлом был сотрудником спецслужб. Как вы дума-
ете, возьмут на работу в комитет государственной безопасности человека с мягким и доб-
родушным характером? Совершенно верно, не возьмут. Потому что только эпилептоид бес-
прекословно выполняет все приказы и четко следует инструкциям. Именно на эти качества
делают ставку спичрайтеры и имиджмейкеры, представляя качества политиков как способ-
ность справиться с проблемами народа, а их самих – как защитников всей страны.

История госбезопасности нашей страны знает немало фактов и личностей, внесших
большой вклад в дело сохранения порядка в государстве. Известный своей жестокостью и
исполнительностью опричник царя Ивана Грозного по имени Малюта Скуратов – один из
таких примеров. Слава о его службе распространилась по всей стране, сделав имя нарица-
тельным. А ведь он делал только то, что требовалось от него по службе: нагнетал страх на
заговорщиков и врагов царя. Если бы не справился он, тогда эту работу выполнял бы другой
верный слуга (наверняка эпилептоид), и Малюта об этом, скорее всего, догадывался.

У каждого уважающего себя правителя имеется такой же преданный и беспрекослов-
ный исполнитель. В современном государственном устройстве он обычно занимает должно-
сти главного прокурора, главного судьи, министра внутренних дел или министра обороны.
Лучше эпилептоида с этими обязанностями никто не справится, потому что в данном случае
требуются исполнительность и защита не собственного мнения, а интересов государства.
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Детский возраст

 
Стремление эпилептоида с детства заботиться о своем здоровье, чистоте и благополу-

чии во многом упрощает жизнь его родителям. С самого раннего возраста такой ребенок
заучивает «правильные» жизненные схемы: из книг и учебников, из наставлений взрослых
и учителей, повлиявших на него. Ему удобнее оперировать готовыми алгоритмами, потому
что он не склонен к изобретательству. Этот ребенок внимательно слушает наставления и
нравоучения старших, воспринимая их как собственные мысли.

Если в семье кто-то из родителей старается рьяно поддерживать порядок, то ребенок
заучивает данную модель поведения – и это формирует его отношение к миру: во всем дол-
жен быть порядок. Закрепление такой позиции происходит, когда значимый для ребенка
взрослый (мать либо отец) выдает эмоциональную оценку ситуации, например очень злится
и ругается, если в доме не убрано.

Такой была семья одного моего клиента, в которой оба его родителя поддерживали в
доме порядок. Мать много сил тратила на уборку. При этом она давала понять детям, что
очень устает от этого, но, несмотря ни на что, продолжала наводить чистоту. Отец запрещал
детям заводить домашних животных, объясняя это тем, что от них будет грязно в доме. Такая
атмосфера научила юношу сдержанности в эмоциях и желаниях, а также стремлению все
содержать в определенном порядке.

В школе и других публичных местах эпилептоид знает, как нужно себя вести. Он – при-
лежный ученик, аккуратный, сдержанный, правильный, разве что немного угрюмый. Дома
это может быть жесткий тиран, который доводит до слез своих родителей, бабушек, братьев
и сестер. Домашние всегда считаются с их мнением. Эпилептоид умеет показать всем, что
его мнение важно и решает многое.

Интересы эпилептоидов проявляются в спортивной сфере, но не только в олимпийских
видах, таких как легкая или тяжелая атлетика. Соревнования их стимулируют быть сильнее,
быстрее, ловчее остальных детей. Им приятно, когда тренеры хвалят их за силу и упорство
в достижении цели. Однако гораздо важнее для них незабываемый вкус победы.

Эпилептоиды предпочитают увлечения, связанные с какими-то достижениями, напри-
мер рыбалку или охоту. Им нравится и доставляет истинное удовольствие роль охотника или
преследователя. Для этого у них имеются и соответствующая сила, и выдержка, и наблю-
дательность, и азарт. Наиболее азартные охотники, признающиеся, что ценят только силу
оружия, – это люди с эпилептоидным характером.
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Цели и задачи

 
Некоторые авторы также называют этот тип педантичным или дотошным и вязким,

потому что одно из основных свойств человека с таким характером – это повышенная акку-
ратность, тяга к порядку, осторожность и пристальное внимание к деталям.

Вязкость проявляется в том, что человек погружается и застревает в своей мелочности,
детальности и придирчивом отношении. Когда эпилептоид рассказывает что-то, он стара-
ется подробно описать все детали, слушатели часто теряют основную нить повествования,
забывая, с чего все началось и к чему должно прийти. Это их раздражает, и они поторапли-
вают рассказчика: давай, переходи уже к основной сути.

Одна моя клиентка, обладательница такого характера, была очень внимательна к мело-
чам. Она рассказывала, что могла уйти из дома по делам на несколько дней, а вернувшись,
точно вспомнить, какая вещь на каком месте лежала, и определить, что изменилось. Итак,
можно предположить, что основная задача эпилептоидного характера – сохранение порядка
во всем, что его окружает.

Дома все их вещи сложены аккуратно и находятся на своих местах. Инструменты для
ремонта – в отдельном месте, при этом каждый из них – в определенной коробке или на
полке. Одежда рассортирована по категориям (носки, нижнее белье, верхняя одежда, брюки,
туфли), все хранится отдельно друг от друга. На учебе или работе они соблюдают точно
такой же строгий порядок.

К сожалению, эпилептоид способен только поддерживать этот порядок, но совершенно
беспомощен в случаях, когда нужно создать что-то новое. Он будет помнить, что следует
сделать по плану или приказу, какие-либо изменения замечает сразу, старается им препят-
ствовать, возвращая прежний, привычный порядок.

Один мой знакомый тренер по айкидо был вынужден отлучиться во время тренировки.
Чтобы ученики не сидели без дела, он попросил одного из них (естественно, самого надеж-
ного) провести занятие вместо него. Вернувшись чуть раньше, чем планировал, тренер не
вошел в зал сразу, а немного понаблюдал за учениками. Проводящий тренировку ученик
заслужил похвалу за абсолютно точное соблюдение порядка занятия. Только эпилептоид мог
провести тренировку один в один, как его учили. Тренер решил дать возможность и другим
ученикам опробовать на себе эту роль и увидел, что они забывали многие элементы упраж-
нений, путали их местами или вообще отказывались от них.

Педантичность эпилептоида является результатом подозрительности, невероятной
дотошности и постоянного стремления держать власть в своих руках. Из-за этого они
нередко третируют своих домашних придирками по поводу соблюдения чистоты и порядка.

Им проще оперировать знакомыми и понятными предметами, нежели пытаться при-
нять новые условия и привыкать к ним. Все должно находиться под их контролем, а для
этого нужен порядок. Они как будто живут по правилам волчьей стаи, в которой соблюдается
строгая иерархия, а статус завоевывается силой.

Вязкость у эпилептоида развита из-за того, что он обладает недостаточно подвижной
нервной системой, такова особенность этого характера. Эпилептоидный человек долго пом-
нит старые обиды и как бы вязнет в прежних переживаниях. Если вы чем-то его обидели,
можно не сомневаться, он будет помнить это всю жизнь или до тех пор, пока не разрешится
проблема. Однако даже при урегулировании ситуации эпилептоид еще продолжительное
время будет держать в памяти неприятный эпизод и возвращаться к нему в моменты тоски
или злости.



С.  Н.  Савинков.  «Характеры. Как изучить и приручить»

33

Он и не отрицает, что обладает долгой памятью на происходящие в его жизни события.
«Я обиды если не помню, то записываю» – эта поговорка иллюстрирует жизненную позицию
многих эпилептоидов.

Они могут быть ярыми жалобщиками, особенно в пожилом возрасте. Или им продали
не то, что нужно, или не так улыбнулись, или на 5 копеек обсчитали. При любом удобном
случае они потребуют книгу жалоб и напишут все, что думают об этом несчастном продавце
или сотруднике, которому «повезло» их обслужить.

Преобладающее настроение эпилептоида психиатры старой школы называли злобно-
тоскливым. Даже несмотря на нередкую веселость и кажущуюся непосредственность (при
наличии истероидных или гипертимных черт в характере), эпилептоид постоянно начеку.
Наивно предполагать, что он когда-нибудь изменится.

В состоянии агрессии он всегда ищет виновных, чтобы наказать их «по всей строгости
закона». Закон для него – это средство достижения властных стремлений. У многих юри-
стов, как защищающих (адвокатов), так и обвиняющих (прокуроров), преобладают эпилеп-
тоидные черты в структуре личности.

Если оказывается, что виновных нет и винить нужно только собственную персону, то
обычно эпилептоиды вздыхают, вскидывают руки и начинают говорить что-то вроде: «Ну
что ж теперь поделать?» Хотя для устрашения окружающих или подчиняясь правилам, они
все же могут «побичевать» самих себя.

После окончания университета несколько лет мне довелось работать в качестве пси-
холога в одном дошкольном учреждении. Детский сад посещали дети, имеющие трудности
в развитии речи, такие сады еще называют логопедическими.

Раз в год весной в этом детском саду проходит набор детей в группы, в ходе него
выявляется общий уровень развития детей, их речевое развитие и определяется дальней-
ший образовательный путь каждого ребенка. В учреждении для этого собирается психо-
лого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) из специалистов разных профессий со всего
района (психологов, врачей, логопедов, педагогов). Несколько раз в год к нам приходила в
качестве логопеда одна женщина. Условно назову ее Клара Эдуардовна.

По внешнему виду она полностью подходила под описание типичного эпилептоида:
серый строгий пиджак, длинная темная шерстяная юбка, скрывающая ноги и обувь полно-
стью, волосы собраны в пучок, серьезное и даже немного суровое выражение лица допол-
няли большие очки в коричневой оправе. В таком виде она появлялась неизменно каждый
год. Ни семьи, ни собственных детей у этой дамы не было. Наверное, поэтому она так стре-
милась к общению с ними.

Нужно сказать, что в процессе работы ПМПК возникают различные ситуации, ведь
приходится взаимодействовать не только с детьми, но и с их родителями, выяснять много
информации и в конечном итоге обязательно идти навстречу друг другу. Ведь родители оза-
бочены дальнейшим развитием своего ребенка. В результате работы комиссии решается то,
куда пойдет ребенок: в обычный детский сад или специализированный; даются рекомен-
дации родителям, как лучше и безопаснее для здоровья ребенка следует проводить с ним
занятия; составляется заключение, с которым ребенок поступает в новое учреждение. В
общем, педагоги и родители взаимодействуют друг с другом на благо ребенка, поэтому чле-
нам комиссии иногда приходится отступать от принятых правил, чтобы найти варианты,
наиболее подходящие для конкретного ребенка и его семьи.
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